Татьяна Мурогина (в центре) вместе с остальными участниками войны
возложила цветы к памятнику.

Помним об Афгане
Ксения КОНДАКОВА
Фото автора

В этом году отмечается 30-летие со
дня вывода ограниченного контин
гента советских войск с территории
Афганистана. 15 февраля в Котласе
прошли торжественные мероприя
тия и награждения.
Котлашанка Татьяна Муроги
на получила в этот день уже чет
вертую медаль. Ее дети очень гор
дятся мамой, которая находилась
в Афганистане в 1985-1987 годах в
качестве служащей Советской ар
мии: работала бухгалтером по во
оружению.
- Я решила поехать в Афгани
стан после смерти мужа, которую
тяжело переживала, - рассказа
ла Татьяна. - Сын оставался дома
и сильно скучал. А там - работа,
война, не до депрессии. Вернулась
новым человеком. Устроилась в
цех питания на вокзале и работа
ла там до пенсии.
Татьяне понравились все меро
приятия, посвященные памятной
дате, включая открытие выстав
ки «Виват, шурави!» (так назы
вали советских солдат афганцы)
9 февраля в краеведческом музее.
15 февраля она отправилась на
панихиду в Свято-Стефановский
храм, а затем на ритуал памяти.
Он проходил у памятника котла
шанам, погибшим в локальных

конфликтах. Свое слово там ска
зали представители городской и
районной администраций, Собра
ний депутатов, настоятель храма
Василия Великого в Курцево. По
сле возложения цветов участни
ки ритуала направились в Кот
ласский ДК, где прошло награж
дение. В малом зале собралось по
рядка ста двадцати человек.
- Памятными знаками и ме
далями «30 лет вывода советских
войск из Афганистана» награжде
но пятнадцать человек, - сообщил
руководитель Котласского отделе
ния организации инвалидов вой
ны в Афганистане Андрей Артени.
По данным организации, ме
дали также получили восемь ве
теранов боевых действий на Кав
казе. Троим вручили медали
«100 лет Красной армии», «За укре
пление боевого содружества»
и «Ратная доблесть». А для 160 че
ловек (ветераны боевых действий
на Кавказе, члены семей погиб
ших и вольнонаемные служа
щие) подготовили сувенирные по
дарки.
- В нашем городе и районе сей
час проживают 103 участника вой
ны в Афганистане и 13 человек из
категории служащих (медсестры,
повара, санитары, водители и так
далее). Среди горожан - 521 участ
ник боевых действий в различных
локальных конфликтах, - проин
формировал Андрей Артени.
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